Учебный план адаптированной основной образовательной
программы НОО
Учебный план МБОУ «Мужевская СОШ им. Н.В.Архангельского» для 1-х - 4-х классов,
реализующих федеральный государственный образовательный стандарт (далее – ФГОС)
начального общего образования на 2017 – 2018 учебный год, разработан на основе
федеральных нормативных документов:
1. нормативно-правовых документов федерального уровня:

Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ
от 29.12.2012г.;

СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного
процесса» (Постановление
государственного санитарного врача от 29.12.2010 №189,
Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993 ) раздел X
п.10.5.

Санитарно-эпидемиологические
правила
и
нормативы
«Санитарноэпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования
СанПиН 2.4.4.1251-03» (утверждены постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 3 апреля 2003 г. № 27,
зарегистрированным в Минюсте России 27 мая 2003 г., регистрационный номер
4594);

Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ
МОиН № 363 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009).

БУП С(К)ОУ VII вида Приказ Минобразования РФ от 10 .04.2002г. №29/2065-п


2. нормативных документов Министерства образования и науки:
 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной
школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001).
 Приказ министерства образования и науки РФ от 1.02.2012г. №74 «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9
марта 2004 г. N 1312
 Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо
МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000).
 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ №
220/11-13 от 20.02.1999).
 Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО РФ №
1561/14-15 от19.11.1998).
 Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного
обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003).
 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и
НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002).
 О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение к
письму МО РФ № 957/13-13 от 17.2.2001);
 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N253 " Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования"
3. нормативно-правовых актов регионального уровня:

Приказ ДО ЯНАО от 20сентября 2010г №916 «О внесении изменений в
региональный БУП для ОУ ЯНАО, реализующих программы общего образования,
утвержденный приказом ДО ЯНАО от 11 мая 2006г. №500»

Приказ ДО ЯНАО от 12 апреля 2011года №681 «О внесении изменений в
региональный БУП для ОУ ЯНАО, реализующих программы
общего образования,
утвержденный приказом ДО ЯНАО от 11 мая 2006г. №500»

Приказ ДО ЯНАО от 12 апреля 2011года №689 «О признании утратившим силу
некоторых приказов департамента образования ЯНАО»

Приказ департамента образования ЯНАО от 24 мая 2011 года № 908 «О мерах по
подготовке к введению нового учебного курса «Основы религиозных культур и светской
этики».

Приказ ДО ЯНАО от 17 июня 2011года №1012 «О внесении изменений в
региональный БУП для ОУ ЯНАО, реализующих программы
общего образования,
утвержденный приказом ДО ЯНАО от 11 мая 2006г. №500»

Письмо ДО ЯНАО от 21.02.2012г. №801-15-01/744 «О направлении оперативной
информации о введении курса ОРКСЭ»


В связи с требованиями СанПиНа2.4.2.2821-10 (в соответствии с таблицей 3)
максимально допустимая недельная нагрузка при 5-и дневной учебной неделе в 1-х классах
составляет 21 час, во 2-4х классах составляет 23 часов (за счет третьего часа по физкультуре)
Структура учебного плана и содержание образовательных областей в учебном плане для
1-4 классов на 2017-2018 учебный год разработана на основе Примерной основной
образовательной программы образовательного учреждения. Начальная школа- вариант 1. ( сост.
Е.С. Савинов. – М.: Просвещение, 2010, с. 84-94)
 Учебные
планы
ориентированы
на
следующие
нормативные требования
освоения общеобразовательной программы:

Нормативные требования
Продолжительность учебного
года
Продолжительность учебной
недели
Продолжительность урока
Система оценивания

Максимальная еженедельная
нагрузка в соответствии с
требованиями СанПиН.

1 классы
33 учебные недели

2-4 классы
34 учебные недели

5 дней

5 дней

35минут - I полугодие
40минут – IIполугодие
Без отметок

40 минут
«5» - отлично, «4» - хорошо,
«3» - удовлетворительно,
«2» - неудовлетворительно

21 час

23 часов

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные
каникулы в феврале
Таким образом:
 максимальная нагрузка обучающихся соответствует нормативам;
 номенклатура обязательных предметов сохранена полностью;
 часы школьного компонента реализованы полностью;
 расписание учебных занятий соответствует учебному плану.

 Обучение в 2017-2018 учебном году осуществляется:

Классы

Федеральный государственный
образовательный стандарт
1в, 1г, 2а, 2в, 3б, 4а, Приказ Министерства образования и науки
4б, 4г
Российской Федерации от 06.10.2009 года
№373
1а, 1б,2б, 3в, 4в
Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 года
№373
3а
Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 года
№373

Программа
УМК «Школа России»

УМК «Перспектива»

УМК «Перспективная
начальная школа»

Учебный план для 1х – 4х классов представлен обязательной частью.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: формирование
гражданской идентичности обучающихся; их приобщение к общекультурным и национальным
ценностям, информационным технологиям; готовность к продолжению образования на
последующих ступенях основного общего образования; формирование здорового образа жизни,
элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; личностное развитие
обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. Реализуется через предметы: русский
язык, литературное чтение, английский язык, (кроме 1-х классов), математика, окружающий
мир, музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культура, основы
религиозных культур и светской этики (4 классы).
В основную часть учебного плана в 4г классе вводится 1ч. в неделю на изучение
курса «Основы религиозных культур и светской этики» (письмо ДО ЯНАО от 21.02.2012г.
№801-15-01/744 «О направлении оперативной информации о введении курса ОРКСЭ»). В
данном классе изучают модули «Основы светской этики», «Основы православной культуры»,
«Основы мировых религиозных культур» с учетом выбора родителями изучаемого модуля.
В 2017-2018 учебном году в МБОУ «Мужевская СОШ имени Н.В.Архангельского»
обучаются по адаптированным общеобразовательным предметам учащиеся - 1г, 4г классов.
Выполнение санитарно-гигиенических нормативов учебного плана МБОУ «Мужевская
СОШ им.Н.В.Архангельского»: соблюдены нормативы максимальной учебной аудиторной
нагрузки обучающихся, определенные СанПиН. С целью предотвращения перегрузки:
•
увеличено количество часов активно-двигательного характера (физкультура -1-4 кл.);
•
определен объем обязательных домашних заданий с учетом требований СанПиН;
•
утверждены локальные нормативы текущей и итоговой аттестации
Учебный план 1-4 классов направлен на решение следующих задач:
 сохранение и укрепление физического и психического здоровья и
безопасности учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия;

развитие творческих способностей школьников с учетом их индивидуальных
особенностей; сохранение и поддержку индивидуальности каждого ребенка;

формирование у младших школьников основы теоретического, практического
мышления и сознания; овладение ими опыта осуществления различных видов деятельности;

создание педагогических условий, обеспечивающих не только успешное
образование на данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе,
на следующие ступени образования и во внешкольную практику;

овладение основами грамотности в различных ее проявлениях (учебной,
двигательной, духовно-нравственной, социально-гражданской, визуально-художественной,
языковой, математической, естественнонаучной, технологической);


овладение каждым ребенком опытом и средствами ощущать себя субъектом
отношений с людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и
других видах деятельности.
Образовательная область «Филология»
Задачи: Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.
Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных
умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.
Предметы, включенные в данную область: «Русский язык» - 5 часов в неделю,
«Литературное чтение» - 4 часа в неделю в 1х-3х классах и 3 часа в неделю в 4х классах,
«Английский язык» -2 часа в неделю (2-4 классы).
Образовательная область «Математика и информатика»
Задачи: Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления,
воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности,
заложить основу, позволяющую учащимся овладеть определенным объемом математических
знаний и умений, которые будут способствовать разностороннему и гармоничному развитию
воображения, образного и логического мышления, формированию умения пользоваться
алгоритмами, дадут им возможность успешно изучать математические дисциплины в старших
классах.
Предметы, включенные в данную область: «Математика» - 4 часа в неделю.
Образовательная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)»
Задачи: Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону,
России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности,
целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели
безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных
ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
Особое внимание уделяется основам безопасности жизнедеятельности. Данная область
представлена интегрированным предметом «Окружающий мир» - 2 часа в неделю.
Образовательная область «Искусство»
Задачи: Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному
восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в
творческих работах своего отношения к окружающему миру
Предметы, включенные в данную область: «Музыка» – 1 час в неделю, «Изобразительное
искусство» – 1 час в неделю.
Образовательная область «Технология»
Задачи: Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисковоаналитической деятельности для практического решения прикладных задач с использованием
знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формирование первоначального
опыта
практической
преобразовательной
деятельности,
формирование
практикоориентированной направленности содержания обучения, позволяющей реализовать
практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов
(математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение)
в интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия
для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у
школьников.
Данная образовательная область представлена учебным предметом «Технология» - 1 час
в неделю.
Образовательная область «Физическая культура»

Задачи: Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и
социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений
саморегуляции средствами физической культуры. Формирование установки на сохранение и
укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.
Представлена предметом «Физическая культура» - 3 часа в неделю.
Таблица – сетка часов учебного плана для 1-3-х классов, реализующих ФГОС
начального общего образования, прилагается (приложение № 1, 2)
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ТАБЛИЦА _ СЕТКА ЧАСОВ
учебного плана МБОУ «Мужевская СОШ им.Н.В.Архангельского» для 1 – 4 классов,
реализующих ФГОС начального общего образования (годовой), прилагается
(приложение 1)
Предметные
области

Количество часов в год

Учебные
предметы
1

2

Всего

3

4

170
136

170
102

675
506

Классы
Филология

Русский язык
Литературное
чтение
Иностранный язык
и Математика

Математика
информатика
Обществознание
и
естествознание
(окружающий
мир)
Основы
религиозных
культур
и
светской этики
Искусство

Окружающий мир

Основы
религиозных
культур и светской
этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура

Технология
Физическая
культура
Итого
Максимально допустимая
нагрузка
Внеурочная деятельность
Всего

годовая

Обязательная часть
165
170
132
136
132

68
136

68
136

68
136

204
540

66

68

68

68

270

-

-

-

34

34

33
33

34
34

34
34

34
34

135
135

33
99

34
102

34
102

34
102

135
405

693
693

782
850

782
850

782
850

3073
3243

330
1023

340
1122

340
1122

340
1156

1350
4423

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ТАБЛИЦА-СЕТКА ЧАСОВ
учебного плана МБОУ «Мужевская СОШ им. Н.В. Архангельского» для 1-х и 4-х классов,
реализующих федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования
на 2017 – 2018 учебный год
Предметные
Учебные предметы
Количество часов в неделю по классам
области
1г
4г
Формы
(VIIвид)
(IV вид) промежуточной
аттестации
Обязательная часть
Филология
Русский язык
5
5
Контрольная
работа
Литературное чтение
4
3
Контрольная
работа
Иностранный язык
2
Контрольная
работа
Математика и Математика
4
4
Контрольная
информатика
работа
Обществознание Окружающий мир
2
2
Контрольная
и
работа
естествознание
(окружающий
мир)
Основы
Основы светской этики
1
Защита
религиозных
проектов
культур
и
светской этики
1
Основы
православной
Защита
культуры
проектов
Основы
мировых
1
Защита
религиозных культур
проектов
Основы
исламской
Защита
культуры
проектов
Искусство
Музыка
1
1
Контрольная
работа
Изобразительное искусство
1
1
Контрольная
работа
Технология
Технология
1
1
Контрольная
работа
Физическая
Физическая культура
3
3
Сдача
культура
нормативов
21
23
Итого
Максимально допустимая недельная
21
23
нагрузка
Внеурочная деятельность
10
10
Всего
31
33

